
Аннотация 

к рабочей программе элективного курса «История в лицах»  

в процессе реализации ФГОС СОО  

  

Нормативно-

правовые 

документы  

Рабочая программа элективного курса «История в лицах»  для 10 класса составлена на основе ФГОС СОО, ООП СОО ГБОУ 

НСО «СКК», обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП СОО  

 

Цели, задачи 

рабочей 

программы  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления воспитательно-образовательным процессом по курсу «История в 

лицах».   
Задачи:  

1. дать представление о практической реализации требований ФГОС СОО при изучении курса «История в лицах»,   
2. определить содержание и объем образования обучающихся с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного 

процесса образовательного учреждения.  

 

Количество 

часов на 

реализацию 

рабочей  

программы   

 

 

10класс - 36 ч/1 ч в неделю  

 

Основные 

разделы  

  Земля русская 

  Московская Русь 

Россия в XVII веке 

  Россия в XVIII веке 

  Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов 

 



Планируемые 

результаты  

Метапредметные  Предметные  Личностные  

- ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 

 

 

Обучающийся научится: 

- владеть приемами работы с 

историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической 

тематике; 

- оценивать различные исторические 

версии событий; 

- определять исторические предпосылки, 

условия, место и время создания 

исторических документов; 

-  критически оценивать вклад 

конкретных личностей в развитие страны, 

человечества; 

- самостоятельно изучать биографии 

политических деятелей, дипломатов, 

полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, 

справочников; 

-  объяснять, в чем состояли мотивы, цели 

и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в 

истории. 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- владеть элементами исследовательских 

процедур, связанных с поиском, отбором, 

анализом, обобщением собранных данных, 

представлением результатов 

самостоятельных 

– уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; 

- осмысление социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

достижений и уроков 

исторического пути, пройденного 

страной, её народами. 

- готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию 

собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать 

собственную позицию по 

отношению к общественно-

политическим событиям прошлого 

и настоящего, на основе осознания 

и осмысления истории; 

- развитие компетенций 

сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности.  

.  

  



микроисследований 

- анализировать и сопоставлять факты; 

аргументировано представлять 

собственное 

отношение к дискуссионным вопросам; 

- выявлять историческую 

обусловленность различных версий и 

оценок произошедших событий. 

 

 

 

УМК  

(образовательная 

система)  

   Литература: 

      1.Анисимов Е.А. Императорская Россия. 

       2.Анисимов Е.А. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты  

      3. Окно в Европу, под ред. Е.Измайлова, 2014   

      4.Российская история: занимательная история, под ред. М.Савина, 2016                       

   Электронные пособия: 

1. Уроки по истории России VIII-XVIII вв. Кирилла и Мефодия. 

2. Живая история Отечества, электронное учебное пособие, 2006 г.; 

3. Цикл “Российская империя”, посвящённый 300-летию основания Империи и 

Санкт-Петербурга —  документальный телесериал, в котором представлен 

современный взгляд на историю российского государства с 1697 по 1917 год; 

4. Цикл «История государства Российского», 2007 г. 

 

 


